
ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете родителей (законных представителей) муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василёк»

1. Общие положения

   
1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад  № 1 «Василёк» (далее - ДОУ) в соответствии
с  Федеральным законом от 29 декабря 2012     г.  N     273-ФЗ" Об образовании в Российской
Федерации", (ст. 26, п. 6 ч. 1), Семейным кодексом РФ (ст. 12), Уставом ДОУ.
1.2.  Совет  родителей  (далее  совет)  -  постоянный  коллегиальный  орган  общественного
самоуправления  ДОУ,  создается   в   целях  учёта  мнения  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников  по  вопросам  управления  ДОУ  и  при
принятии  ДОУ  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  и  педагогических
работников в ДОУ.
1.3.  В  состав  совета  входят  представители  родителей  (законных  представителей)
воспитанников, по 1 – 2 человека  от каждой возрастной группы. Представители в совет
родителей   избираются  ежегодно  на  родительских  собраниях  по  группам  в  начале
учебного года.
Из своего состава совет родителей   избирает председателя и секретаря.
1.4. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель заведующего ДОУ.
1.5.  Совет родителей   работает по разработанному и принятым им регламенту работы и
плану,  которые  согласуются  с  заведующим  ДОУ.  Осуществление  членами  совета
родителей   своих функций производится на безвозмездной основе.
1.6. Решения совета рассматриваются на   педагогическом совете и при необходимости на
общем собрании работников ДОУ. О своей работе совет родителей  отчитывается перед
общим родительским собранием не реже двух раз в год.
1.7. Совет родителей  правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 
1.8. Решения совета являются рекомендательными.
1.9.  Права  и  ответственность  совета  родителей    регламентируются  локальным
нормативным актом - Положением о совете родителей (законных представителей).
1.10.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  советом  родителей
(законных представителей) и принимаются на его заседании.
1.11. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.
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2. Основные задачи совета родителей (законных представителей)

2.1. Основными задачами совета  являются: 
          - совместная работа с ДОУ по реализации государственной политики в области
дошкольного образования
         -  защита прав и интересов воспитанников ДОУ; 
         -  защита прав и интересов родителей (законных представителей); 
         -  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития
         -   организация и проведение общих мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Компетенции совета родителей (законных представителей)

    К ним относятся:
3.1. Защита законных прав и интересов воспитанников.
3.2. Организация и проведение мероприятий.
3.3. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ
по разъяснению их прав и обязанностей,  значения всестороннего воспитания ребенка в
семье.
3.4.  Участие  в  планировании  и  реализации    работы  ДОУ  по  охране  прав  детства  и
интересов детей и родителей (законных представителей).
3.5.  Координация деятельность советов родителей по группам. 
3.6. Контроль организации качества питания воспитанников, медицинского обслуживания,
совместно с администрацией ДОУ. 
3.7.  Оказание  помощи  администрации  ДОУ  в  организации  и  проведении  общих
родительских собраний.
3.8. Обсуждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, затрагивающих
их права и законные интересы.
3.9.  Решение  вопросов  совместно  с  заведующим  ДОУ,  заместителем  заведующего,  о
поощрении наиболее активных представителей родительской общественности  ДОУ.
3.10. Взаимодействие с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам проведения
мероприятий  и  другим  вопросам,  относящимся  к  компетенции  совета  родителей
(законных представителей).

4. Права совета родителей (законных представителей)

      В рамках своей  компетенции совет родителей имеет право:
4.1.  Вносить предложения администрации ДОУ, органам самоуправления по вопросам,

касающимся сотрудничества ДОУ и семьи, получать  информацию о результатах ее
рассмотрения.

4.2.  Заслушивать  и  получать  информацию  от  администрации  ДОУ,  органов
самоуправления учреждения.

4.3.  Приглашать  на  заседания  совета  родителей  представителей  родительской
общественности ДОУ, при необходимости.

4.4.    Создавать временные группы, комиссии для реализации своей деятельности. 



4.5.   Присутствовать на заседаниях педагогического совета, общего собрания трудового
коллектива, в рамках своей компетенции.

4.6.  Информировать о результатах своей деятельности, в том числе в сети «Интернет».
4.7.  Защищать права и законные интересы воспитанников. 

       5. Организация управления совета родителей (законных представителей)

5.1. В состав совета входят родители  по 1 – 2 человека от каждой группы.
5.2. В необходимых случаев на заседание совета родителей учреждения
     приглашаются:
   - заведующий, педагогические и медицинские работники ДОУ;       
   -представители  общественных  организаций,  родители,  представители
учредителя.
    Приглашенные на заседание  -   пользуются  правом совещательного голоса.
5.3.  Совет   выбирает  из  своего  состава  председателя  и  секретаря  сроком
на 1 учебный год.
5.4. Председатель совета:
   - организует деятельность совета:    
   -  совместно  с  заведующим  ДОУ  организует  подготовку  и  проведение
заседаний совета;
   - определяет повестку дня совета родителей учреждения;
   - контролирует выполнение решений совета родителей учреждения;
   - взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам самоуправления.
5.5. Заседание совета родителей  собирается   не реже 1 раза в квартал.
5.6.  Заседания  совета   правомочно  ,если  на  них  присутствовало  не  менее
половины его состава
5.7.  Решения  совета  родителей  принимаются  открытым  голосованием  и  считаются

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
5.8. Организацию выполнения решений совета родителей осуществляет его председатель,

совместно с заведующим ДОУ, заместителем заведующего по УВР.
5.9.  Непосредственным  выполнением  решений  занимаются  ответственные  лица,

указанные в протоколе заседаний совета родителей. Результаты выполнения решений
докладываются на следующем заседании совета.

6. Взаимодействие совета родителей (законных представителей)
с  органами самоуправления ДОУ

6.1. Совет  родителей  организует  сотрудничество  с  другими  органами
самоуправления  ДОУ  через  взаимное  участие  представителей  на  заседаниях,
собраниях. 

7. Ответственность совета родителей (законных представителей)

 7.1. Совет  несёт ответственность:
   - за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
   - за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно -  



правовым актам. 

8. Делопроизводство совета родителей (законных представителей)

8.1. Заседание совета родителей  оформляется   протоколом   (Приложение 1).
8.2. В книге протоколов фиксируется:
   - дата проведения заседания;
   - количество присутствующих;
   - повестка дня;
   - приглашенные (Ф.И.0.должность);
   - ход обсуждения вопросов:
   -предложения,   рекомендации  и  замечания  родителей  (законных
представителей)   педагогических и других работников ДОУ;
    - решение совета.
 8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
 8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

 



Приложение №1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Совета родителей (законных представителей) 

МАДОУ № 1

 от ___________201___ г.  № _____

Присутствовали: 

члены совета родителей – ___________________________________________ человек

приглашенные________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, организация
Председательствовал _____________________________________, председатель совета 
родителей. 

Повестка дня:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Слушали:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Совет родителей решил:

Проголосовали:

За  – ______ %, Против –  _____ %, Воздержались – ________ %.

Решение принято/не принято (подчеркнуть)

Председатель совета: __________________________________________________________

Секретарь совета: ____________________________________________________________
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